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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Всероссийских соревнований по дартс «Открытый Кубок Нижегородского 

Кремля» 

1.Цели и задачи 

Всероссийские соревнования по дартс «Открытый Кубок Нижегородского Кремля» (далее – 

соревнования) проводятся с целью: 

популяризации спортивной игры дартс в городе Нижнем Новгороде и в России; 

пропаганды здорового образа жизни; 

повышения спортивного мастерства нижегородских игроков. 

2. Учредители соревнований 

Учредителями соревнований являются: 

Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода; 

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Радий»; 

Нижегородская областная общественная организация «Федерация ДАРТС». 

3. Руководство проведением соревнований 

3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется организационным 

комитетом, в состав которого входят представители департамента по спорту и молодежной 

политике администрации города Нижнего Новгорода, МБОУ ДОД «ДЮСШ «Радий» и НООО 

«Федерация ДАРТС». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

(далее − ГСК), утвержденную НООО «Федерация ДАРТС». 

3.3. Обязанности ГСК: 

проверить правильность оформления заявочных документов участников; 

проверить готовность спортивной базы; 



определить победителей и призеров соревнований; 

подготовить итоговые протоколы. 

Главный судья соревнований: Лаврентьев Владимир Николаевич − судья СРК. 

Главный секретарь соревнований: Солодова Юлия Владимировна – судья 1 категории. 

4. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 10 – 12 июня 2016 года. Место проведения: г. Нижний Новгород 

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Водник» (ул. Горная, д.5). Начало соревнований в 11 июня в 10.00. 

5. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются команды города Нижнего Новгорода, Нижегородской области, 

городов России, дартс клубов, коллективов физкультуры и индивидуалы. 

6. Программа и порядок проведения соревнований 

Соревнования проводятся по международным правилам Британской дартс организации (далее 

− БДО). На первом этапе игры проводятся по группам. Дальнейший регламент соревнований 

будет дополнительно объявлен в зависимости от количества участников. 

10 июня 2016 г. – регистрация, мандатная комиссия участников соревнований, 

турнир «Счастливый жребий» в 18.00 час. 

11 июня 2016 г. 

Личный мужской турнир (начало) в 10.00 час. 

Личный женский турнир (начало) в 12.00 час. 

12 июня 2016 г. 

Парный мужской турнир (начало) в 10.00 час. 

Парный женский турнир (начало) в 12.00 час. 

Награждение в 18.00 час. 

7. Награждение 

Победители и призеры в парном и личном первенстве награждаются дипломами департамента 

по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода. 

8.Финансовое обеспечение соревнований 

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований в части награждения, производятся за счет 

средств департамента по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего 

Новгорода. 

8.2. Расходы, связанные с проведением соревнований в части оплаты судейства, обслуживающего 

персонала, производятся за счет средств МБОУ ДОД «Радий». 



8.3. Расходы, связанные с оборудованием, инвентарем, производятся за счет средств НООО 

«Федерация ДАРТС». 

8.4. Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и представителей команд, 

проживанием, питанием, проездом, несут командирующие организации. 

9.Заявки 

Прием заявок по установленной форме с визой врача и печатью медицинского учреждения, 

заверенных руководителем организации, принимаются в главную судейскую коллегию до 

10.06.2016. 

Адрес: 603132, г. Н.Новгород, ул. Голубева 6-1-41. Телефоны ( 8-831) 2587059; 4340815; 

89103831040. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Оргкомитет 

 


